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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА КРЮКОВО НА 2012 ГОД

С П Е Ц В Ы П У С К

В текущем году, в рам�
ках Программы комплекс�
ного развития района
Крюково, которая была
подготовлена с обяза�
тельным учетом предло�
жений жителей и депута�
тов муниципального Со�
брания Крюково в городе
Москве, перед руководст�
вом управы района была
поставлена серьезная за�
дача. О ходе работ по реа�
лизации этой Программы
рассказал глава управы
района Дмитрий Виталье�
вич МОРОЗОВ:

� Подготовленная Программа комплексного развития �
2012 в корне отличается от программ прошлых лет. Это
связано с тем, что в этом году Правительством Москвы
были выделены беспрецедентные средства для реализа�
ции масштабной программы благоустройства территории
районов города. Кроме основной программы, по распоря�
жению мэра Москвы С.С. СОБЯНИНА округам столицы
было выделено дополнительное финансирование на бла�
гоустройство дворовых территорий и выполнение отдель�
ных видов работ в подъездах жилых домов. Зеленоград�
скому округу были выделены средства в объеме 84 млн.
рублей, из которых район Крюково получил около 33 млн.
рублей. В рамках выделенного дополнительного финан�
сирования мы приняли и реализуем Программу, в которой
учли пожелания жителей района � это проведение мас�
штабных работ по укладке асфальта, благоустройство
дворовых территорий и замена окон в старом 5�этажном
жилищном фонде в помещениях общего пользования. 


 Дмитрий Витальевич, проблема парковок волну

ет многих крюковчан. Как она решается в районе? 

� Мы стараемся обустроить дополнительные парковки
в районе, там, где это возможно. Важной частью Програм�
мы является вывоз металлических тентов с территории
района. В текущем году в районе снесено уже более 600
"ракушек" и "пеналов", только в 15�м микрорайоне их ста�
ло на 450 штук меньше. Планируем до конца года освобо�
дить микрорайон от металлических тентов, за исключени�
ем тех, которые установлены на законных основаниях. 

Это позволит создать дополнительные места для пар�
ковки автомобилей. По плану мы должны были создать 242
парковочных машино�места, по факту создано более 300. 


 Дмитрий Витальевич, актуальной темой для жи

телей района является открытие новой поликлиники
в 20
м микрорайоне.

� В настоящее время строительство поликлиники за�
вершено. С появлением этого нового медицинского уч�
реждения, сдача в эксплуатацию которого запланирована
до конца 2012 года, качество медицинского обслуживания
жителей поднимется на более высокий уровень. 


 Расскажите, пожалуйста, о строительстве
наиболее значимых объектов в Крюково. 

� В настоящее время активно ведётся строительство
делового центра в 16�м микрорайоне на пересечении
проезда 657 и улицы Каменка. Завершается строительст�
во храма в коммунальной зоне Александровка напротив
корп. 1432.

Завершено строительство здания городской информа�
ционно�справочной службы по адресу: ул. Новокрюков�
ская, у д. 9. Закончены работы по благоустройству приле�
гающей территории. Открытие ГИСС планируется в нояб�
ре 2012 года.

Заканчивается реконструкция торгового центра в корп.
1446. Открытие планируется до конца текущего года.

При выполнении комплексной программы мы помним о
масштабной задаче, которая стоит перед нами, и стара�
емся оправдать доверие людей. В своей работе мы во
многом ориентируемся на пожелания жителей � это ведь
своего рода общественный контроль. Наши совместные
усилия со службами жилищно�коммунального хозяйства и
благоустройства направлены на создание всех условий
для того, чтобы жители района могли комфортно жить, ра�
ботать и прекрасно отдыхать с пользой для здоровья.
Кстати, хочу отметить возросшую активность жителей по
благоустройству своей территории. Благодаря их стара�
ниям некоторые наши дворы напоминают ботанический
сад. Управа им содействует и помогает � в частности, за�
возит грунт.

Я надеюсь, что жители оценят нашу работу, будут бе�
режно относиться к тем объектам, которые выполняются в
рамках Программы, и с пониманием отнесутся к тому, что
некоторые их пожелания не удастся реализовать в теку�
щем году, но мы обязательно запланируем их выполнение
на 2013 год. 

Беседовала Наталия ТАТАРЧЕНКО.

Р А Й О Н  К Р Ю К О В О
Б У Д Е Т  У Д О Б Н Ы М  Д Л Я

К А Ж Д О Г О  Е Г О  Ж И Т Е Л Я

Территория Крюково составляет 
1 075,4 га  (28,9 % территории Зеле�
ноградского АО). 

Население района Крюково Зеле�
ноградского административного ок�
руга города Москвы в настоящее
время насчитывает 85 тыс. 900 чело�
век (38,2 % населения Зеленоград�
ского АО), из них: дети в возрасте до
18 лет � 14 тыс. 284 человека (16,6 %
населения), трудоспособное населе�
ние � 42 тыс. 968 человек (50 % насе�
ления), пенсионеры � 28 тыс. 648 че�
ловек (33,4% населения).

Детские сады
В районе Крюково действуют 19 до�

школьных образовательных учрежде�
ний, которые посещают 3934 ребенка.

В 2012 году в районе планируется
осуществить ремонт в 8 и благоустрой�
ство в 6 детских садиках.

Школы

В 15 школах района Крюково работа�
ют 540 учителей и обучаются 8 тысяч
321 учащийся. Проектная мощность
школ составляет 10090 учащихся. Та�
ким образом, существующая мощность
школ позволяет обеспечить всех детей
района учебными местами.

В 2012 году будут отремонтированы
9 и благоустроены 4  школы, что состав�
ляет 85% от общего числа в районе. Для
15 школ будет закуплено оборудование.

Здравоохранение
В районе работают 3 поликлиники, 

1 психоневрологический диспансер и 
1 хоспис. В поликлиниках работают 420
медицинских работников, из них 130
врачей.

В одну смену на прием в поликлини�
ки округа приходят 750 человек.

Ежегодно порядка 15 тысяч жителей
округа получают льготные медицинские
препараты на сумму более 40 млн. руб.

В 2012 году в 20�м микрорайоне

вступит в строй новая городская поли�
клиника для взрослых в корпусе 2042,
мощностью 750 посещений в смену, и
подстанция скорой медицинской помо�
щи в коммунальной зоне Александров�
ка. На территории будущего 21�го мик�
рорайона начнётся строительство дет�
ской больницы на 300 коек, общей пло�
щадью 19200 кв. м. Инвестиции в учреж�
дения здравоохранения района соста�
вят около 1 млрд. рублей. Из 5 объектов
здравоохранения будут отремонтирова�
ны 5 и благоустроен 1, что составляет
100 % от общего числа в районе.

Социальное обслуживание 
населения

В районе оказывают услуги учрежде�
ния социальной защиты населения, в
том числе Социально�реабилитацион�
ный центр для несовершеннолетних
"Крюково". Ежегодно услуги социаль�
ной защиты предоставляются 12 тыся�
чам жителей района.

1761 человек получает социальное
и социально�медицинское обслужива�
ние на дому. Срочная социальная по�
мощь оказывается 6381 человеку. Соци�

ально�бытовые услуги (комплексная
уборка квартир и др.) получают 100 че�
ловек. 123 человекам предоставляется
горячее питание через отделения днев�
ного пребывания. Патронажные услуги
оказываются 24 семьям. В округе 1,2
тысячи человек ежегодно получают са�
наторно�курортное лечение. Культурно�
массовые мероприятия посещают 7,8
тысячи человек. 320 человек в текущем
году были обеспечены новогодними по�
дарками.

В 2012 году в округе выполнен капи�
тальный ремонт КЦСО "Крюково" в
корп. 2014.

Спорт
На территории района Крюково

функционируют 6 спортивных сооруже�
ний, в том числе физкультурно�оздоро�
вительные комплексы: "Дворец едино�
борств", "Рекорд", Ледовый дворец
"Зеленоградский". Функционируют 13
спортивных залов, 30 детских спортив�
ных площадок, 31 плоскостное соору�
жение.

Спортивные объекты округа еже�
дневно посещают 12 тысяч человек.

В районе работает детско�юношес�
кая спортивная школа, в которой обуча�
ются около 2 тысяч человек.

В 2012 году будет проведена рекон�
струкция 10 спортплощадок. 

На реконструкцию площадок у корп.
1401�1403 (площадью 260 кв. м), у
корп. 1458�1459 (100 кв. м), у корп.
1506�1509 (220 кв. м), у корп. 1552�

1553 (200 кв. м), у корп. 1605�1606 (200
кв. м), у корп. 1645 (200 кв. м), у корп.
1803�1806�1807) (300 кв. м), у д. 6 по
ул. Крупской (270 кв. м) из бюджета го�
рода Москвы планируется выделить 14
млн. руб. 

ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ЗелАО" на ре�
конструкцию спортплощадки у корп.
1420�1422 (площадью 1200 кв. м) будет
выделено 4,6 млн. руб. и на реконструк�
цию спортплощадки у корп. 1621 (250
кв. м) � 2,2 млн. руб. 

Таким образом, в 2012 году на цели
строительства и благоустройства спор�
тивных объектов в районе будет выде�
лено более 20 млн. рублей.

Культура
В районе расположено 8 учреждений

культуры, в том числе: библиотека 
№ 259 (корп. 1462), Выставочный зал
"Зеленоград" (корп. 1410), детская ху�
дожественная школа № 9, детская шко�
ла искусств им. С.П. Дягилева.

На экспозиции в Выставочный зал
"Зеленоград" нашего района ежегодно
приходят более 10000 посетителей. 

17 тысяч читателей посещают биб�
лиотеку № 259 района Крюково.

Развитие дорожной сети
Протяжённость улично�дорожной

сети в районе Крюково составляет око�

ло 100 км. В 2012 году запланирован
ремонт 110 тыс. кв. м дорог на общую
сумму 81,6 млн. руб. 

Пассажирские перевозки осуществ�
ляются 60 автобусами 12 маршрутов,
коммерческие перевозки � 16 транс�
портными средствами.

Парковки
Всего в районе сейчас 15 тысяч 202

парковочных места. В 2012 году будут
дополнительно созданы 242 парковоч�
ных места у корпусов: 1462, 1428�1429�
1430�1431, 1521�1522�1524, 1561�
1562, 1542�1544, 2033, 1601�1602,
1603, 1822, 1806�1807.

По данной программе выделено 
6 млн. 419 тыс. руб.

В текущем году будут построены и
введены в эксплуатацию 5 гаражей у
корпусов: 2026, 2021, 2025, 2036 и в
коммунальной зоне Александровка,
также ведётся проектировка гаража у
ТД "Крюково".

Обеспеченность машино�местами в
районе Крюково в 2012 году составит
52 %.

Потребительский рынок
На территории района расположено:
� 189 предприятий торговли общей

площадью 44 882 кв. м. Обеспечен�
ность предприятиями торговли со�
ставляет 522 кв. м на тысячу жителей
при норме 250 кв. м на тысячу жите�
лей;

� 19 предприятий общественного
питания общей площадью 1082 п.м.
Обеспеченность � 12,6 п.м. на тысячу
жителей при норме 17 п.м. на тысячу
жителей;

� 102 предприятия бытового об�
служивания (600 р.м.). Обеспечен�
ность � 6,98 р.м. на тысячу жителей
при норме 9,65 р.м. на тысячу жите�
лей.

В 2012 году планируется открыть: 
6 предприятий торговли, 1 предпри�
ятие общественного питания, 1
предприятие бытового обслужива�
ния.

Размещение модульных объектов
Павильон у корп. 1420 (гастроно�

мия) и корп. 1504 (гастрономия), мо�
дульный объект у корп. 1446 (моро�
женое, соки, воды, ремонт обуви,
проездные билеты, цветы), модуль�
ный объект у корп. 1522 (мороженое,
соки, воды, гастрономия, цветы), мо�
дульный объект и два павильона у
корп. 1537 (мороженое, соки, воды,
цветы, зоотовары), павильон между
корп. 1537 и 1538 (гастрономия), два

модульных объекта между корп. 1539
и 1546 (мороженое, соки, воды, быто�
вое обслуживание), модульный объ�
ект на Привокзальной площади (про�
ездные билеты), модульный объект у
корп. 2030 (печать, проездные биле�
ты), модульный объект у корп. 1421
(овощи, фрукты, цветы, печать, моро�
женое, соки, воды), модульный объ�
ект у корп. 2003 (мороженое, соки,
воды, кафе), модульный объект у
корп. 2006 (аптечный киоск), модуль�
ный объект у корп. 2008 (печать, мо�
роженое, соки, воды, проездные би�
леты), модульный объект у корп. 2030
(мороженое, соки, воды), модульный
объект на пересечении ул. Малинской
и пр. 6537 (гастрономия), модульный
объект на пр. 710, у городского клад�
бища (цветы), модульный объект у
корп. 1466 (молоко), модульный объ�
ект у корп. 1453 (мороженое), мо�
дульный объект на ул. Новокрюков�
ской, напротив ТД "Крюково" (моро�
женое, печать, кафе, театральные
кассы), павильон у корп. 1562 (пере�
нос зоны от корп. 1602) (молоко), мо�
дульный объект у корп. 2016 или 2018
(молоко, рыба), модульный объект на
Бульварной зоне 16�го микрорайона
(мороженое).

Продолжение на стр. 2.



В районе Крюково дейст�
вуют 19 дошкольных образо�
вательных учреждений, кото�
рые посещают 3934 ребенка.
В 2012 году осуществлен ре�
монт в 8 и благоустройство в
6 детских садах. В 15 школах
района работают 540 учите�
лей и обучаются 8321 учащий�
ся. Проектная мощность школ
� 10090 учащихся, что позво�
ляет обеспечить всех детей
района учебными местами. 

По программе благоуст�
ройства территории объектов
образования в 9 школах про�
ведены ремонтные работы и
благоустроены 4 школы, что
составляет 85% от общего
числа школ в районе.

В районе работают 3 поли�
клиники, психоневрологичес�
кий диспансер, хоспис и род�
дом. В поликлиниках работа�
ют 420 медицинских работни�
ков, из них 130 врачей. В одну
смену на прием в поликлини�
ки приходят 750 человек.

В 2012 году из 5 объектов
здравоохранения отремонти�
рованы 5 и благоустроен 1.

В районе оказывают услуги
учреждения социальной за�
щиты населения, в том числе
Социально�реабилитацион�
ный центр для несовершенно�
летних "Крюково". Ежегодно
услуги социальной защиты
предоставляются 12 тысячам
жителей района. Патронаж�
ные услуги оказываются 24
семьям. В округе 1,2 тыс. че�
ловек ежегодно получают са�

наторно�ку�
рортное ле�
ч е н и е .
Культурно�
м а с с о в ы е
мероприя�
тия посе�
щают 7,8
тыс. чело�
век. 31 ав�
густа со�
с т о я л о с ь
официаль�
ное откры�
тие ГБУ  �
Центра со�

циального обслуживания
"Крюково" в корп. 2014.

На территории района Крю�
ково функционируют 6 спор�
тивных сооружений, в том чис�
ле ФОК "Дворец едино�
борств", ФОК "Рекорд", ФОК
Ледовый дворец "Зеленоград�
ский", а также 3 спортивных
объекта с залами. Спортивные
объекты округа ежедневно по�
сещают 12 тысяч человек. 
В районе работает детско�
юношеская спортивная школа,
в которой  обучаются около 2
тысяч человек.

10 августа 2012 года за�
вершилась реконструкция
спортивных площадок по ад�
ресам: корпуса 1421 и 1621.
ГКУ дирекцией в сентябре
проведен аукцион на выбор
подрядной организации по
реконструкции оставшихся
спортивных площадок: корп.
1401�1403, 1458�1459, 1506�
1509, 1552�1553, 1605�1606,
1645, 1803�1806�1807; ул.
Крупской, д. 6. 

Дата завершения работ:
ноябрь 2012 года.

Все работы в учреждениях
образования завершены. Уч�
реждения готовы к новому
учебному году. В настоящий
момент завершаются работы
на спортивных площадках
школ № 1149, 1150, 1194,
1702, 1740.

В 2012 году проводится
работа по капитальному ре�
монту нежилых помещений,
переданных в безвозмездное

пользование муниципалитету
внутригородского муници�
пального образования Крю�
ково в городе Москве для ре�
ализации отдельных полно�
мочий в сфере организации
досуговой и социально�вос�
питательной, физкультурно�
оздоровительной и спортив�
ной работы с населением по
месту жительства по адре�
сам: Зеленоград, корп. 1403,
н.п. III (площадь 44.8 кв. м);
корп. 1424, н.п. III (103,4 
кв. м); корп. 1444, н.п. I (406,9
кв. м); корп. 1455, н.п. II
(155,3 кв. м); корп. 1505, н.п.

XII (225,4 кв. м); корп. 1535,
н.п. VIа (28,4 кв. м); корп.
1626, н.п. IV (31,7 кв. м); корп.
1639, 1�й эт., н.п. VI, комн.
1�17 (200,4 кв. м); корп. 
1804 “Б”, н.п. I (199,7 кв. м).

Из бюджета города Моск�
вы на проведение ремонтных
работ в вышеуказанных поме�
щениях выделено 19 млн. 762
тыс. 890 руб.

В данных помещениях
производится ремонт.

В 2012 году активно раз

вивался потребительский
рынок района Крюково. 

Благоустраивались территории района � в частности, детские
игровые площадки � 5 детских площадок у корпусов 1441�1443,
1414, 1412, 1401�1402�1403, 1445.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 20�м микрорайоне строит�

ся 4 жилых высотных  дома �
корп. 2037, 2038, 2039, 2040. На
территории "Кутузово" района
Крюково идет строительство
жилых домов малоэтажного ти�
па общей площадью 43,3 тыс.
кв. м. На проектируемой терри�
тории предполагается числен�
ность населения � 870 человек.
Полным ходом идут работы в 23�м микрорайоне. Первый корпус
микрорайона "Зеленый бор", № 2304 (с подземной автостоянкой),
планируется  ввести в эксплуатацию в 4�м квартале текущего года. 

Началось строительство делового центра в 16�м микрорайоне
на пересечении проезда 657 и ул. Каменка. 

В районе проводится выборочный капитальный ремонт жи

лых помещений.
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Начало на стр. 1.

Жилищная политика
В 2012 году планируется провести ремонт в 140

подъездах 32 жилых домов.
Началось строительство 23�го микрорайона. 
Жилищный фонд "Зеленого бора" будет насчи�

тывать 14 домов с 1700 квартирами. Там появятся
восемь 17�этажных жилых корпусов, три 7�9�11�
этажных, два 9�11�этажных и один 13�этажный. 
В каждом доме будет подземный паркинг. В 2012
году первые три дома планируется ввести в экс�
плуатацию.

В 23�м микрорайоне также возведут две четы�
рехэтажные автостоянки на 290 машино�мест каж�
дая, школу на 550 учеников, два детских сада на
240 и 120 мест и четырехэтажный общественно�
торговый центр. В 2012 году планируется начать
строительство детского сада на 240 мест и школы.

В 20�м микрорайоне начнётся строительство 
4 корпусов: 2037, 2038, 2039, 2040.

Ведётся строительство коттеджного поселка
Кутузовская слобода. 

В 2012 году планируется провести работы по
выборочному капитальному ремонту.

Будет проведен ремонт кровли в корп. 1432 (на
сумму 5957,2 тыс. руб.) и в корп. 1437 (2025,35
тыс. руб.), разработана ПСД в корп. 1542 (113,8
тыс. руб.), корп. 1621 (129,2 тыс. руб.), корп. 1640
(110,7 тыс. руб.), корп. 1821 (128,7 тыс. руб.), корп.
1419 (130 тыс. руб.), корп. 1424 (160 тыс. руб.),
корп. 1429 (110 тыс. руб.), в д. 6 по ул. Советской
(300 тыс. руб.), в корп. 1807 (300 тыс. руб.), в корп.
1808 (300 тыс. руб.), корп. 1809 (300 тыс. руб.).

В корп. 1448 планируется замена участка хо�
лодного и горячего водоснабжения на сумму 680
тыс. руб., в корп. 1501 � замена участка холодного
водоснабжения (1000 тыс. руб.). Участки холодно�
го и горячего водоснабжения будут также замене�
ны в корп. 1412 (800 тыс. руб.) и корп. 1435 (800
тыс. руб.). Горячее водоснабжение планируется
заменить в корп. 1562 (800 тыс. руб.), корп. 1601
(860 тыс. руб.), корп. 1606 (860 тыс. руб.).

В районе Крюково на завершение работ по за�
мене электрических плит выделено 1400 тыс. руб.

Благоустройство территорий
В 2012 го�

ду в районе
будут обуст�
роены 5 дет�
ских площа�
док у корп.
1 4 4 1 � 1 4 4 3 ,
1414, 1412,
1 4 0 1 � 1 4 0 2 �
1403, 1445 на
сумму 7 млн.
424,9 тыс.
руб.

В 2012 году в районе будут отремонтированы 43
дворовых территории на общую сумму 52 млн. 648
тыс. руб.

В 2012 году будет благоустроено 100% дворов.
Инвестиции составят порядка 53 млн. рублей.

Места массового отдыха в районе Крюково
Бульварная зона

"Михайловские пруды"
в 15�м микрорайоне
площадью 5,25 га.

Бульварная зона в
16�м микрорайоне �
11,02 га.

Бульварная зона в
20�м микрорайоне
Крюково � 5,56 га.

Общая площадь пар�
ковых территорий рай�
она составляет 21,83
га. 

Строительство
Коммунальное строительство и транспорт:
� местный проезд на участке от пр. 65 до грани�

цы участка;
� пожарное депо, промзона Малино;
� боковой проезд вдоль Кутузовского шоссе со

стороны проектируемого микрорайона с устройст�
вом разделительной полосы;

� дооборудование коллектора и строительство ин�
женерных коммуникаций по проектируемому пр. 707;

� реконструкция Новокрюковской КНС и АРР;
� инженерные коммуникации для 23�го микро�

района;
� дорога и ИК по пр. 65 до пр. 707;
� реконструкция очистных сооружений дожде�

вой канализации "Горетовка" для 20�го микрорайо�
на.

Объекты соцкультбыта:
� магазин промышленных и продовольственных

товаров (вторая очередь) с техцентром (первая
очередь � боксы с мойкой), ул. Заводская (разво�
ротный круг на месте существующего павильона),
фирма "ИКС�КВ", 250 кв. м;

� ОАО "Городская информационно�справочная
служба", Привокзальная площадь, пр. 623;

� объект торговли � пристройка к корп. 1602;
� модульный храм в коммунальной зоне Алек�

сандровка.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
РАЙОНА КРЮКОВО В 2012 ГОДУ

Ул. 1 Мая, д. 2, п. 3

Улица Заводская, д. 8

Установка газонного ограждения, корп. 2024

было стало

Вид объекта  Адрес размещения  Специализация    

Павильон у корп. 1420 Гастрономия  Павильон модернизирован, работает. 

Модульный 
объект у корп. 1446 

Мороженое, соки, 
воды; ремонт обуви, 
проездные билеты, 
цветы  

Все модульные объекты размещены и 
работают. 

Павильон у корп. 1504 Гастрономия  Павильон модернизирован, работает. 

Модульный 
объект у корп. 1522 

Мороженое, соки, 
воды, гастрономия, 
цветы  

Все модульные объекты размещены и 
работают. 

Модульный 
объект 

Павильон 

Павильон 

у корп. 1537 
Мороженое, соки, 
воды;  
цветы, зоотовары  

Все модульные объекты размещены и 
работают. 

Павильон между корп. 1537 и 1538 Гастрономия  Павильон модернизирован, работает. 

Модульный 
объект 

Модульный объект «Мороженое, соки, воды» 
модернизирован, работает 

Модульный 
объект 

между корп. 1539 и 1546 
Мороженое, соки, 
воды; бытовое 
обслуживание  

  

Модульный 
объект Привокзальная площадь Проездные билеты  Объекты работают 

Модульный 
объект у корп. 2030 Печать, проездные 

билеты    

 
Модульный 

объект у корп. 1421 

Овощи, фрукты, 
цветы, печать, 
мороженое, соки, 
воды, рыба  

Объекты: «Овощи, фрукты», «Цветы», 
«Мороженое, соки, воды» установлены 

Модульный 
объект у корп. 2003 Мороженое, соки, 

воды, кафе    

Модульный 
объект у корп. 2006 Аптечный киоск    

Модульный 
объект у корп. 2008 

Печать, мороженое, 
соки, воды, проездные 
билеты    

Модульный 
объект у корп. 2030 Мороженое, соки, 

воды    

Модульный 
объект 

пересечение ул. 
Малинской и пр. 6537 Гастрономия  

  

Модульный 
объект 

пр. 710, у городского 
кладбища Цветы  Два модульных объекта «Цветы» установлены 

Модульный 
объект у корп. 1466 Молоко  Объект «Молоко» установлен 

Модульный 
объект у корп. 1453 Мороженое  Объект «Мороженое» установлен, работает 

Модульный 
объект 

ул. Новокрюковская, 
напротив ТД «Крюково» 

Мороженое, печать, 
кафе, театральные 
кассы  

Объекты «Мороженое», «Театральные кассы» 
установлены и работают. Объект «Кафе» 
установлен. 

Павильон у корп. 1562 (перенос 
зоны от корп. 1602) Молоко  Павильон модернизирован, работает. 

Модульный 
объект у корп. 2016 или 2018 Молоко, рыба    

Модульный 
объект 

Бульварная зона 16-го 
микрорайона Мороженое  Модульный объект «Мороженое» установлен, 

работает 

РАЗМЕЩЕНИЕ МОДУЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Р Е М О Н Т  
Д О И П О С Л Е

У корп 1445

Проект микрорайона
“Зеленый бор”
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Б У Д Е М  Г О Р Д И Т Ь С Я  Н А Ш И М И
Ж И Т Е Л Я М И

30 августа в районе Крюково состоялось обновление экспо�
зиции Доски Почета. На торжественной церемонии присутство�
вали: бывший глава управы района Крюково, а ныне глава упра�
вы района Силино А.Г. ЖУРБА, глава управы района Крюково 
Д.В. МОРОЗОВ, депутаты муниципального Собрания, Руководи�
тель муниципального образования Крюково В.С. МАЛИНИНА,
Руководитель муниципалитета А.В. ПУТИВЦЕВ, Почетные жите�
ли муниципального образования: заместитель председателя
Совета ветеранов 15�го микрорайона Н.И. МЕЛЬНИК, зам. ди�
ректора по безопасности школы № 1940 К.А. НЕСМАЧНЫХ, уча�
стник Великой Отечественной войны Л.М. ШАРАЙ, ветераны
труда, пенсионеры, школьники. 

Открывала церемонию Руководитель муниципального обра�
зования  Крюково В.С. МАЛИНИНА. 

� Дорогие друзья! � сказала она. � Наша церемония уже пятая
по счету, это маленький юбилей. Пятый раз мы с вами приходим
на это место и радуемся тому, что есть в нашем Крюково заме�
чательные жители, о которых можно рассказывать и рассказы�
вать, о которых можно писать легенды, о которых должен знать
не только Зеленоград, но и вся Россия. Низкий поклон вам, дорогие номинанты. Это люди самых разных специальностей, представи�
тели сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, ветераны. Будем же гордиться нашими жителями! 

Прозвучал государственный Гимн России, после которого выступил секретарь политсовета партии "Единая Россия", глава управы
района Силино А.Г. ЖУРБА. Он отметил, что стало доброй традицией накануне Дня города обновлять Доску Почета, которая является

неотъемлемой частью района Крюково и что район с каждым годом становится всё луч�
ше и лучше, все видят, какие изменения произошли в районе. Радует, что принято
правильное решение об участии депутатов в решении всех вопросов, связанных с бла�
гоустройством, о расширении полномочий наших депутатов. Он выразил надежду, что
власти, депутаты и жители вместе сделают очень многое на благо нашего Крюково, и в
преддверии Дня города пожелал всем здоровья, хорошего настроения и встретиться на
праздничных мероприятиях.

Председатель Совета ветеранов района Крюково, депутат В.И. ШАТИЛОВ, от�
метил, что Доска Почета уже является традицией, своеобразной летописью рай�
она. 

С искренними поздравлениями обратились к присутствующим: Почетный житель
района Н.И. МЕЛЬНИК; номинант 2012 года В.В. КИРИЛЛОВА; Руководитель муници�
пального образования Крюково В.С. МАЛИНИНА; депутат муниципального Собрания 
И.В. ПАВЛОВА;  Руководитель муниципалитета Крюково А.В. ПУТИВЦЕВ; Герой РФ, де�
путат А.С. АСТАПОВ и другие. Под аплодисменты всех присутствующих номинантам
2011 и 2012 годов были вручены цветы, почетные грамоты и памятные фотографии. По
завершении торжественной части состоялся праздничный концерт.

Екатерина АНДРЕЕВА.

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
29 августа в управе района Крюково состоялось собрание участников публичных

слушаний, на котором присутствовали представители управы, муниципального Со�
брания Крюково, ГУП "ГлавАПУ", жители района. 

Вел собрание Э.Ю. КИРСАНОВ, начальник отдела экономики и потребительского рынка
управы района Крюково. 

Начальник территориальной мастерской ГУП "ГлавАПУ" А.В. СТАНКЕВИЧ рассказал о
предполагаемом строительстве на территории 20�го микрорайона. Так, по адресу: корпус
2020�2020 "А" будет вестись инвестиционное строительство объекта торгово�бытового об�
служивания, а по адресу: корпус 2002 по градостроительному плану предполагается возве�
дение торгового комплекса с подземной стоянкой.

Напомним, что экспозиция градостроительного плана была открыта для жителей района
для ознакомления с 20 августа. Каждый мог прийти в управу, посмотреть схемы и карты, уз�
нать о будущих объектах, а также оставить свои предложения и замечания.

После выступления А.В. СТАНКЕВИЧА стали поступать вопросы от жителей, которые, в ос�
новном, касались строительства торгового комплекса возле здания районного суда: сколько
этажей будет насчитывать новый торговый комплекс, платная ли будет его парковка, что бу�
дет продаваться в этом магазине? Также поступил вопрос о безопасности въезда и выезда в
торговый центр, так как этот участок дороги отнюдь не безопасен, аварии там случаются ре�
гулярно.

Представитель ГУП "ГлавАПУ" пояснил, что застройка 20�го микрорайона утверждалась в
2002 году, существуют планы и нормативы объектов социального назначения. 

По поводу объекта в корпусах 2020�2020 "А" жители интересовались: возможно ли от�
крыть там отделение Сбербанка России или почты? Э.Ю. КИРСАНОВ пояснил, что Сбербанк
� это негосударственное учреждение, они самостоятельно решают, где им следует открыть
отделение. Управа выходила к руководству банка, равно как и к руководству Почты России, с
предложениями помещений, однако ни одно из предложенных Сбербанк и Почту России
пока не устроило.

ИНФОРМИРУЕМ

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО
СПОРТИВНЫХ 
И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 

НА СЕНТЯБРЬ 2012 ГОДА

"ПЕСНИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ"
В КЦСО "Крюково" прошел ок�

ружной этап смотра�конкурса само�
деятельных коллективов "Песни
прошлых лет". Конкурс прошел под
девизом: "Недаром помнит вся Рос�
сия про день Бородина". Членам
жюри, возглавляемого начальником
Управления соцзащиты Людмилой
САФОНОВОЙ, предстояло выбрать
лучшего исполнителя песенного жа�
нра среди пяти зеленоградских цен�
тров социального обслуживания.
После выступлений самодеятельных
артистов и творческих коллективов
был определен победитель конкурса
� хор "Раздолье" из ЦСО "Ковчег".
Хор будет представлять Зеленоград
на финальном этапе смотра�конкур�
са, который в октябре�ноябре прой�
дет в Москве.

Дата, место Время Мероприятие 
15 сентября 2012 г., 
суббота, Бульварная зона, 
корп. 1504 

11.30 XIII традиционный праздник – День бега 
«Крюковские вёрсты» 

16 сентября 2012 г., 
воскресенье, корп. 1565 
(мост) 

12.00 Фитнес-зарядка 

22 сентября 2012 г., 
суббота, футбольное поле, 
корп. 1535-1540-1546 

С 11.00 «Его Величество Футбол» 
Дети (три возрастные группы) 

22 сентября 2012 г., 
суббота, спорткомплекс, 
ГОУ СОШ № 1940 

13.00 Осенний турнир по регби «Детский 
овал» 

23 сентября 2012 г., 
воскресенье, футбольное 
поле, корп. 1448-1449 

С 11.00 «Его Величество Футбол» 
Взрослые 

23 сентября 2012 г., 
воскресенье, Бульварная 
зона, корп. 1504 

12.00 Детский осенний велофестиваль 

30 сентября 2012 г., 
воскресенье, футбольное 
поле, корп. 1535-1540-1546, 
корп. 1448-1449 

11.00 
Турнир по футболу, посвященный Дню 
пожилого человека 
Ветераны 40+, 50+ 

 

ПРИГЛАШАЕМ

КОНКУРС

КУЛЬТУРА

2 сентября в библиотеке № 259 от�
крылась выставка творческого клуба
"Талисман" Молодежной региональной
общественной организации "Средне�
вековый город" при Совете ветеранов
Вооруженных сил и правоохранитель�
ных органов района Крюково, посвя�
щенная Дню города и 200�летию Боро�
динской битвы 1812 года, и называется
эта экспозиция "Мой добрый город".
Кстати, клубом "Талисман" организова�
на выставка в нашем выставочном зале
"Зеленоград" (корп. 1410).

На открытии выставки с напутствен�
ным словом к присутствующим обрати�
лась Руководитель муниципального об�
разования Крюково, депутат муници�
пального Собрания В.С. МАЛИНИНА.

Свои работы на выставку представили:
Е.В. КОЖЕМЯКИНА, Г.И. СЕМЕНОВ, Л.Н. ЛА�
ДЫГИНА, С.И. ЛАМАНСКАЯ, Р.Д. СТЕПАНОВ,
В.В. КИРИЛЛОВА, Н.М. КРАВЕЦ, И.И. ВОРО�
НИНА, Н.И. ЗАЛИВАДНАЯ.

Каждая работа � неповторима и несет теп�
ло добрых рук.

Все присутствующие написали шуточный
диктант, проведенный библиотекарем М.А.
МОТОВИЛОВОЙ, приняли участие в оформ�
лении подарочной обложки для книги � мас�
тер�класс В.В. КИРИЛЛОВОЙ.

Украшением встречи стали выступления
любимых исполнителей � В.М. БАЛАКИНОЙ,
И.П. КОВШЕВНИКОВА,  И.И. ЕРМОЛОВА.

Сотрудники библиотеки № 259 (заведующая
И.В. � ПАВЛОВА) с душевным теплом относятся
к творческим людям и всегда ждут их в свои за�
лы. Они приготовили для гостей сюрпризы �
книжные новинки в подарок, а так же румяные
яблоки от ветерана войны Е.П. СТАРОСТИНОЙ.

Сколько вдохновения, усилий, идей вопло�
щено в каждом экспонате выставки � и это для
вас, дорогие зеленоградцы. Приходите по�
смотреть � не пожалеете, станете причастны�
ми к миру прекрасного.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ "МОЙ ДОБРЫЙ ГОРОД"

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В
РАЙОНЕ КРЮКОВО В 2012 ГОДУ

Виды работ Объемы  
выполненных работ 

Ремонт покрытий без замены бортового камня 

- асфальтовое покрытие проездов, кв. м 22814,59 

- асфальтовое покрытие тротуаров, кв. м 1236,07 

- мощение, кв. м 1264,44 

- асфальтовое покрытие пешеходной дорожки 941 

Ремонт покрытий с заменой бортового камня 

- асфальтовое покрытие проездов, кв. м 2457,53 

- в том числе бортового камня, пог. м 198 

- асфальтовое покрытие тротуаров, кв. м 7008,4 

- в том числе бортового камня, пог. м 2748 

Устройство дополнительных парковочных машино-мест 

- устройство парковки, асфальтовое покрытие, кв. м 4403,68 

- установка нового борта, пог. м 693 

Устройство новых дорожек 

- с асфальтовым покрытием, кв. м 250 

- с плиточным покрытием, кв. м 22 

Декоративные ограждения 

- устройство новых, пог. м 3056 

Тротуарное ограждение 

- устройство новых, шт. 1015 

Контейнерные, бункерные площадки 

- ремонт, шт. 25 

- устройство новых, шт. 7 

Детские игровые площадки 

- ремонт основания, кв. м 4800 

 Ремонт и замена МАФ на детских площадках и прочих территориях 

- диваны парковые, шт. 15 

- урны, шт. 29 

- качели, шт. 25 

- карусели, шт. 14 

- балансир, шт. 23 

- песочница, шт. 13 

- горка, шт. 7 

- прочие МАФ, шт. 8 

- установка детского комплекса, шт. 11 

Спортивные площадки 

- ремонт, шт. 1 

Ремонт газонов 

- ремонт с заменой основания, кв. м 2382,25 

Посадка деревьев, шт. 110 

Посадка кустарников, шт. 375 

Устройство цветников, кв. м 10 

Ремонт клумбы, кв. м 22,86 

Завоз плодородного грунта, куб. м 15 

Внешнее обустройство элементов безбарьерной среды 

- обеспечение плавного сопряжения уровней покрытий 
для беспрепятственного передвижения маломобильных 
групп населения, шт. 
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Совет ветеранов микрорайона Крюково от
всей души поздравляет секретаря Совета Нину
Михайловну ПОКОТИЛО с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, прекрасного
настроения и  исполнения всех желаний.

Поздравляем с 50
летием социального
работника Анну Михайловну ЩЕТИНИНУ.

Желаем тебе здоровья
И долгих счастливых лет.
Пусть сбудутся все желанья,
Как в будущем, так и теперь.

Зинаида Михайловна, Алла Яковлевна,
Алевтина Николаевна, с благодарностью и

уважением за чуткую заботу и хорошее
обслуживание.

Уважаемая Нина Семеновна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Желаем

крепкого здоровья и благополучия на долгие годы
жизни!

С уважением, заведующая ОСО
6 
Н.В. ДЕНИСКИНА.

Социальный работник М.А. ЗИНЧЕНКО.

Уважаемая Лидия Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
От всей души мы Вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Пусть в жизни будет только радость,
Покой и мир, тепло и свет.

С уважением, Н.А. ПРОКОПОВА.
Коллектив ОСО
6, зав. отделением 

Н.В. ДЕНИСКИНА.

ЛЕДОВОЕ ШОУ "ВОЛШЕБНЫЙ МИР СПОРТА"
7 сентября в ледовом дворце "Зеленоградский" в

20�м микрорайоне состоялось ледовое шоу под на�
званием "Волшебный мир спорта". Организатором
этого спортивного праздника стала некоммерчес�
кая организация "Крюковские звездочки". В фойе
дворца гостей встречали ростовые куклы, а порядок
обеспечивали сотрудники полиции и народная дру�
жина. Трибуны ледового дворца были заполнены до
отказа � в основном, родителями с детьми всех воз�
растов, пришедшими посмотреть на выступления
юных фигуристов нашего города и приглашенных
знаменитостей � звезд фигурного катания Ирины
СЛУЦКОЙ и Алексея ЯГУДИНА. 

Праздник спорта начался с минуты молчания в па�
мять о погибших ровно год назад в авиакатастрофе
хоккеистах ярославского "Локомотива". Потом на лед
пригласили представителей организаторов этого ме�
роприятия из префектуры, управы Крюково и других. 

Шоу началось с выхода на лед юных фигуристов �
воспитанников ДЮСШ № 10 "Орбита", ЛД "Зелено�
градский", которые поприветствовали собравшихся.
Затем на льду был установлена большая розовая ли�

лия, из которой под музыку появились почетные гости � И. СЛУЦКАЯ и А. ЯГУДИН. Они так�
же поприветствовали собравшихся, сделав круг по периметру катка.

Праздник продолжился выступлениями маленьких спортсменов: они продемонстри�
ровали свое мастерство в различных номерах. Так, самая маленькая участница станце�
вала кадриль, был "Полет шмеля" и "Матрица". В середине программы выступили Ири�
на СЛУЦКАЯ и Алексей ЯГУДИН. Благодарные зрители им долго аплодировали и не от�
пускали. 

В финале ледового шоу всех ждала дискотека на льду.

Екатерина  АНДРЕЕВА.

СПОРТ
31 августа в Социально�реабили�

тационном Центре "Крюково" про�
шел День открытых дверей, на кото�
ром присутствовали участники Ве�
ликой Отечественной войны, труже�
ники тыла, пенсионеры, представи�
тели Совета ветеранов микрорайо�
на Крюково.

Руководство Центра: директор 
И.Г. ПАРВАН, зам. директора Н.И. НЕ�
СТЕРОВА � проделало огромную работу,
чтобы встреча прошла интересно. Вете�
ранов очень тепло встретили, организо�
вали показ всех помещений и рассказа�
ли об их предназначении, познакомили с
детьми и их занятиями, был показан не�
большой концерт детей Центра. Ветера�
ны, в свою очередь, поведали детям о
боях и тяжелейшей работе в тылу в годы
Великой Отечественной войны. В заклю�
чение ветераны сфотографировались с
детьми на память.

Хочется выразить сердечную благодар�
ность И.Г. ПАРВАН, Н.И. НЕСТЕРОВОЙ,
всем сотрудникам СРЦ "Крюково" за их ду�
шевную теплоту, радушный прием всех по�
сетителей, пришедших на День открытых
дверей.

Председатель первичной
ветеранской организации Крюково

В.А. МОКЕРОВ.
Участник Великой

Отечественной войны
В.М. КИЧАЛОВ.

Каждый год в России вспоминают ряд
важных исторических событий, которые под�
черкивают силу и величие страны, раскрыва�
ют стойкий и волевой характер ее народа. 
8 сентября (28 августа по старому стилю)
1812 года � время битвы под Москвой, реша�
ющей битвы русской армии в войне с Напо�
леоном. И, несмотря на то, что со времени
реального события прошло уже 200 лет, зна�
чимость Бородинского сражения не умаля�
ется, этот день помнят и чтут до сих пор.

В рамках празднования Дня города Моск�
вы в Зеленограде была проведена историче�
ская реконструкция Отечественной войны
1812 года, в организации которой принима�
ли участие управа, муниципалитет района
Крюково, некоммерческая организация
"Фонд культуры "Крюково". Историческая
реконструкция � это возможность заглянуть в
прошлое, почувствовать себя реальным уча�
стником события давно минувших лет, уви�
деть конных и пеших воинов
того времени, услышать взры�
вы, посмотреть на затмение
солнца в облаке пыли и поро�
ха, прикоснуться к истории.
Немало желающих стать сви�
детелями этого события со�
бралось вечером 8 сентября
на территории деревни Ка�
менка (напротив 16�го микро�
района). 

Празднование началось с
торжественного исполнения
гимна Российской Федерации.
Непосредственное участие в
открытии исторической рекон�
струкции принимали Руково�
дитель муниципалитета Крю�
ково А.В. ПУТИВЦЕВ и депутат
муниципального Собрания
района Крюково В.И. ШАТИ�

ЛОВ. В приветственном слове
В.И. ШАТИЛОВ отметил, что
увидеть реконструкцию вели�
кой баталии в этот памятный
день � честь для всех собрав�
шихся, он назвал битву за Крю�
ково вторым Бородино и в кон�
це своего выступления проци�
тировал слова Наполеона: "Из
50 сражений, мною данных, в
битве под Москвой выказано
наиболее доблести и одержан
наименьший успех... Французы
показали себя достойными
одержать победу, а русские
с т я ж а л и
быть непо�
бежденны�
ми". Затем
слово было
передано

заместителю председа�
теля Совета ветеранов
16�ого микрорайона 
Н.Е КОЛЫШКИНОЙ. Осо�
бое внимание она обра�
тила на школу № 1913 и
на находящийся в ней му�
зей боевой славы России.
Представителям школы
были вручены памятные
подарки. Также всех зри�
телей поприветствовала
присутствующая на меро�
приятии российская фи�
гуристка, двукратная чем�
пионка мира И.Э. СЛУЦ�
КАЯ.

Непростая по вопло�
щению в реальность и
интереснейшая по со�
держанию историческая

реконструк�
ция Бородин�
ской битвы
была прове�
дена центром
военной исто�
рии и культу�
ры "Гвардия".
Всё началось
с размерен�
ного голоса
диктора, кото�
рый во всеус�
лышание за�
звучал в такт

действиям ре�
конструирован�
ного сражения.
Внимание всех:
взрослых и де�
тей, школьников,
студентов, пен�
сионеров � было
устремлено на
военное поле.
Костюмы солдат,
с о о т в е т с т в у ю �
щие русской и
французской во�
енной форме ХIХ
века, настоящие
взрывы, залпы,
огонь, запах по�
роха переносили
зрителей в дале�
кое прошлое.
Французская ар�
мия нападает,
русская дает от�

пор � пеший полк, конный, партизанские от�
ряды � все поднялись на защиту Родины. По�
хоже на кино, но на этот раз всё происходило
в реальности, в нескольких метрах от зрите�
лей. Много эффектных моментов можно бы�
ло увидеть в этой исторической реконструк�
ции… Именно на Бородинском поле фран�
цузской армии, казавшейся непобедимой,
был нанесен решающий удар, от которого
она так и не смогла оправиться, русские вой�
ска поразили неприятеля, как злого змея, а
потом и навсегда прогнали с родной земли.
Бородинское сражение вот уже 200 лет явля�
ется примером мужества и доблести русско�
го воинства. 

После завершения основной части исто�
рической реконструкции все желающие
могли бесплатно сфотографироваться с

солдатами, участниками военного пред�
ставления, прогуляться по полю действий,
купить горячий чай и подкрепить свои силы
вкусным угощением. Для отдыха был орга�
низован ряд столиков и стульев. Желающие
развлечься могли пострелять в призовом
тире. Для детей был установлен батут. Мо�
лодежной региональной общественной ор�
ганизацией содействия развитию, восста�
новлению и сохранению русских традиций
"Средневековый город" на поле были уст�
роены русские игры: с детьми водили хоро�
вод, прыгали через скакалку, сражались на
игрушечных мечах. Также присутствующих
на празднике занимали представители го�
родского центра "Дети улиц". Вместе с ни�
ми можно было смастерить бумажных птиц.
А для всех желающих проявить умение и
смекалку представители центра социаль�
ной помощи семье и детям "Зеленоград"
устроили небольшие соревнования, здесь
всех удачливых участников поощряли кон�
фетами и шоколадом. В продолжение пра�
зднования состоялся концерт, в котором
принимал участие певец Вадим ПАНФИ�
ЛОВ, а также различные творческие коллек�
тивы ДЮЦ "Каравелла". В завершение кон�
церта при содействии конно�туристской ба�
зы "Атлас" было организовано конное пред�
ставление. Зрители имели возможность на�
блюдать за грациозностью лошадей и их
умелых наездников.

Финальным аккордом мероприятия про�
гремел фейерверк. Небо, украшенное ярки�
ми разноцветными искрами, радовалось в
этот вечер вместе с российскими ми людь�
ми. Через реконструкцию Отечественной
войны 1812 года история страны пронизыва�
ет время, связывая воедино несколько поко�
лений, каждое из которых призвано помнить
ее и ценить.

Кира КУЛАГИНА.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Д У Ш А  Р О С С И И  В  Е Е  И С Т О Р И И
"Нация без истории 
 как дерево без корней 
 расти и развиваться не может".


